
 
СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

     В соответствии  с Федеральным законом от 28.06.2015 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» и Постановлением  Администрации  городского 

округа Сызрань от 09.09.2019 г.  № 2373 «Об утверждении Порядка принятия решений о  

разработке, формирования  и реализации муниципальных программ  городского округа 

Сызрань» с 02 декабря 2022 года начинается общественное обсуждение проекта  

Постановления Администрации городского округа Сызрань «О внесении изменений в 

муниципальную программу городского округа Сызрань «Пожарная безопасность 

городского округа Сызрань на 2022-2026 годы»». 

 

Разработчик  проекта 

  

Управление по общественной безопасности, 

делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Администрации городского 

округа Сызрань 

 

 

 

Срок проведения общественного 

обсуждения 

  

с 02 декабря 2022 года  по 08 декабря 2022 года 

 

Замечания и (или) предложения 

к проекту нормативного 

правового акта 

  

При направлении замечаний и предложений к 

проекту нормативного правового акта Участник 

общественного обсуждения должен указать: 

1.   Наименование организации, физические, 

юридические лица, вносящие замечания и 

(или) предложения к проекту нормативного 

правового акта; 

2. Содержание замечаний; 

3. Предложения по устранению замечания; 

4. Номер контактного телефона Участника 

общественного обсуждения. 

 

 

 

Телефон и электронный адрес 

контактного лица, 

ответственного за разработку 

проекта муниципальной 

программы 

  

 

 

тел. 98-32-22, upgoszn2007@mail.ru 

 

 

Контактное лицо: Молотилова Жанна 

Александровна 

   

 

Предложения и замечания на проект указанного муниципального нормативного 

правового акта направлять ежедневно с 8.00 до 17.00 на указанный электронный адрес. 
Срок общественного обсуждения проекта 7 календарных дней со дня размещения проекта. 

 

Замечания и (или) предложения, поступившие по окончании установленного 

разработчиком срока общественного обсуждения проекта муниципального нормативного 

правового акта, рассмотрению не подлежат. 



  

Приложение № 1 

к постановлению Администрации городского округа Сызрань 

от_______________________№ _______________ 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе городского округа Сызрань 

«Пожарная безопасность городского округа Сызрань на 2022-2026 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

тактических показателей (индикаторов), характеризующих 

ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы  

 «Пожарная безопасность городского округа Сызрань на 2022-2026 годы» 

№ 

п/п 

Наименование цели, задачи, 

тактического показателя (индикатора) 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 Значение тактического показателя (индикатора) по годам 

 

2020 год 

отчет 

2021 год  

оценка 

Плановый период 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

Задача 1: Обеспечение нормативных требований, предъявляемых к муниципальным учреждениям, согласно нормам 

пожарной безопасности 

1.1. Количество приобретенного пожарного 

оборудования для учреждений культуры 

ед.   134     

1.2. Количество заряженных огнетушителей 

для учреждений культуры 

шт.   47  121   

1.3 Количество зданий учреждений 

культуры, в которых проведена 

огнезащитная обработка деревянных 

конструкций чердачного помещения, 

декораций, текстильных материалов 

ед.   1  1   
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№ 

п/п 

Наименование цели, задачи, 

тактического показателя (индикатора) 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 Значение тактического показателя (индикатора) по годам 

 

2020 год 

отчет 

2021 год  

оценка 

Плановый период 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

1.4 Количество зданий учреждений 

культуры, в которых проведен текущий 

ремонт помещений 

ед.   1     

1.5 Количество установленных дверей 

металлических противопожарных в 

учреждениях культуры 

ед.   3     

1.6 Количество установленных антенн в 

учреждениях культуры 

ед.   1     

Задача 2: Обеспечение пожарной безопасности жилых домов 

2.1. Количество семей (граждан), которым 

предоставлена компенсационная 

выплата на приобретение и (или) 

установку автономных пожарных 

извещателей (датчиков дыма) 

ед.   20 20    

2.2. Количество установленных автономных 

пожарных извещателей (датчиков дыма) 

шт.   60 60    

Задача 3:  Снижение пожарной опасности зданий и сооружений 

3.1. Количество приобретенных 

огнетушителей 

шт.   4     

3.2. Площадь обустроенных 

минерализованных полос (опашка) 
га.   22,98 22,98    
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№ 

п/п 

Наименование цели, задачи, 

тактического показателя (индикатора) 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 Значение тактического показателя (индикатора) по годам 

 

2020 год 

отчет 

2021 год  

оценка 

Плановый период 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

3.3. Площадь скошенной сухой травы (окос 

сорной растительности) 
га.   61,04 61,04    

3.4. Площадь скошенной травы обочин 

автомобильных дорог и дорог частного 

сектора 

га.   205,4 205,4    

3.5. Площадь скошенной травы территории 

многоэтажной застройки и обочин 

межквартальных дорог 

га.   9,1 9,1    

3.6. Площадь территории по уборке мусора, 

окос травы, вырезке поросли и 

кустарников в районе расселенных 

домов и муниципальных зданий 

га.   2,92 2,92    

Задача 4. Совершенствование противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности 

4.1. Количество приобретенных памяток, 

буклетов 

тыс. 

шт 

20,5 17 20,1 17,7 17,7 17,7 17,7 

4.2. Количество приобретенных баннеров, 

плакатов  

шт. 14 39 12 12 12 12 12 

4.3. Количество сотрудников учреждений 

культуры прошедших обучение по 

пожарно-техническому минимуму 

чел.   10  10   

 

  



2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1.1.
Приобретение огнетушителей,

противопожарного оборудования
151,6 151,6

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

театрально-концертному комплексу

"Драматический театр им. А.Н.Толстого"

(МБУ ТКК "Драматический театр

им.А.Н.Толстого")

2022г.
МБУ ТКК "Драматический 

театр им.А.Н.Толстого"

Управление культуры 

Администрации городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань
28,6 28,6

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

"Централизованная библиотечная система

городского округа Сызрань" (МБУ "ЦБС

городского округа Сызрань")

2022г.
МБУ "ЦБС городского округа 

Сызрань"

Управление культуры 

Администрации городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань
123 123

1.2. Обслуживание и зарядка огнетушителей 91,4 13,2 39,1 39,1

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

театрально-концертному комплексу

"Драматический театр им. А.Н.Толстого"

(МБУ ТКК "Драматический театр

им.А.Н.Толстого")

2022, 2024г.г.
МБУ ТКК "Драматический 

театр им.А.Н.Толстого"

Управление культуры 

Администрации городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань
39,6 13,2 13,2 13,2

Количество приобретенного 

пожарного оборудования для 

учреждений культуры

 Главный распорядитель 

бюджетных средств

Источник 

финансирования
№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Цель: Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан на территории городского округа Сызрань

Количество заряженных 

огнетушителей для учреждений 

культуры

Тактический показатель 

(индикатор), характеризующий 

выполнение соответствующего 

мероприятия (мероприятий)

в том числе по годам

Всего

Объем финансирования, тыс. рублей

Срок  

реализации, 

годы

Исполнитель

Приложение № 2

к Постановлению Администрации городского округа Сызрань

от __________________ №_________________

Приложение  № 4

к муниципальной программе городского округа Сызрань

 "Пожарная безопасность городского округа Сызрань на 2022-2026 годы"

"Пожарная безопасность городского округа Сызрань на 2022-2026 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий  муниципальной программы городского округа Сызрань 

Задача 1: Обеспечение нормативных требований, предъявляемых к муниципальным учреждениям, согласно нормам пожарной безопасности
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2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

 Главный распорядитель 

бюджетных средств

Источник 

финансирования
№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Тактический показатель 

(индикатор), характеризующий 

выполнение соответствующего 

мероприятия (мероприятий)

в том числе по годам

Всего

Объем финансирования, тыс. рублей

Срок  

реализации, 

годы

Исполнитель

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

городского округа Сызрань "Культурно-

досуговый комплекс" (МБУ "Культурно-

досуговый комплекс")

2024г.
МБУ "Культурно-досуговый 

комплекс"

Управление культуры 

Администрации городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань
51,8 25,9 25,9

 1.3.
Огнезащитная обработка, проверка

качества обработки
262,7 63,1 99,8 99,8

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

театрально-концертному комплексу

"Драматический театр им. А.Н.Толстого"

(МБУ ТКК "Драматический театр

им.А.Н.Толстого")

2022,2024г.г.
МБУ ТКК "Драматический 

театр им.А.Н.Толстого"

Управление культуры 

Администрации городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань
262,7 63,1 99,8 99,8

Количество зданий учреждений 

культуры, в которых проведена 

огнезащитная обработка 

деревянных  конструкций 

чердачного помещения, декораций, 

текстильных материалов

 1.4 

Текущий ремонт помещений в здании

МБУ «Центральная библиотечная

система г. о. Сызрань» в филиале

Центральной детской библиотеке им. А.

Гайдара

1493,6 1493,6

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

"Централизованная библиотечная система

городского округа Сызрань" (МБУ "ЦБС

городского округа Сызрань")

2022г.
МБУ "ЦБС городского округа 

Сызрань"

Управление культуры 

Администрации городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань
1493,6 1493,6

Количество зданий учреждений 

культуры, в которых проведен 

текущий ремонт помещений

  1.5 

Установка дверей металлических

противопожарных» в подвале

художественно-производственных 

мастерских МБУ ТКК «Драматический

театр им. А.Н. Толстого» 

95,1 95,1

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

театрально-концертному комплексу

«Драматический театр им. А.Н. Толстого»

2022
МБУ ТКК "Драматический 

театр им.А.Н.Толстого"

Управление культуры 

Администрации городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань
95,1 95,1

Количество установленных дверей 

металлических противопожарных в 

учреждениях культуры

Количество заряженных 

огнетушителей для учреждений 

культуры
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2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

 Главный распорядитель 

бюджетных средств

Источник 

финансирования
№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Тактический показатель 

(индикатор), характеризующий 

выполнение соответствующего 

мероприятия (мероприятий)

в том числе по годам

Всего

Объем финансирования, тыс. рублей

Срок  

реализации, 

годы

Исполнитель

 1.6 

Поставка и установка антенн в

библиотеке - филиале №18 МБУ

«Центральная библиотечная система г. о.

Сызрань» 

16,3 16,3

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

"Централизованная библиотечная система

городского округа Сызрань" (МБУ "ЦБС

городского округа Сызрань")

2022
МБУ "ЦБС городского округа 

Сызрань"

Управление культуры 

Администрации городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань
16,3 16,3

Количество установленных антенн 

в учреждениях культуры

2110,7 1832,9 138,9 138,9

Количество семей (граждан), 

которым предоставлена 

компенсационная выплата на 

приобретение и (или) установку 

автономных пожарных извещателей 

(датчиков дыма)

Количество установленных 

автономных пожарных извещателей 

(датчиков дыма)

120,0 60,0 60,0

3.1. 
Приобретение огнетушителей по адресу:

г. Сызрань, ул. Советская, 24
2022г.

Управление по общественной 

безопасности, делам ГО,ЧС и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

Администрации городского 

округа Сызрань

Управление по общественной 

безопасности, делам ГО,ЧС и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

Администрации городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань
2,7 2,7

Количество приобретенных 

огнетушителей

60,0120,0 60,02022г., 2023г.
 Администрация городского 

округа Сызрань

 Администрация городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань

Итого  по задаче 2:

Задача 2: Обеспечение пожарной безопасности жилых домов

Предоставление компенсации расходов на

приобретение и (или) установку

автономных пожарных извещателей

(датчиков дыма) отдельным категориям

граждан, проживающим на территории

городского округа Сызрань

 2.1.

Задача 3:  Снижение пожарной опасности зданий и сооружений

Итого по задаче 1:
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2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

 Главный распорядитель 

бюджетных средств

Источник 

финансирования
№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Тактический показатель 

(индикатор), характеризующий 

выполнение соответствующего 

мероприятия (мероприятий)

в том числе по годам

Всего

Объем финансирования, тыс. рублей

Срок  

реализации, 

годы

Исполнитель

Площадь обустроенных 

минерализованных полос (опашка)

Площадь скошенной сухой травы 

(окос сорной растительности)

 3.3.
Окос травы, в том числе обочин дорог и

частного сектора
2022г. МКУ "Благоустройство"

Комитет ЖКХ Администрации 

городского округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань
428,9 428,9

 Площадь скошенной травы обочин 

автомобильных дорог и дорог 

частного сектора

 3.4.

Окос территории многоэтажной

застройки и обочин межквартальных

дорог и частного сектора

2022г. МКУ "Благоустройство"
Комитет ЖКХ Администрации 

городского округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань
75,0 75,0

Площадь скошенной травы 

территории многоэтажной 

застройки и обочин 

межквартальных дорог 

 3.5

Уборка мусора в районе расселенных домов

и муниципальных зданий, окос травы,

вырезку поросли и кустарников

2022г. МКУ "Благоустройство"
Комитет ЖКХ Администрации 

городского округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань
50,0 50,0

Площадь территории по уборке 

мусора, окос травы, вырезке 

поросли и кустарников в районе 

расселенных домов и 

муниципальных зданий

Площадь обустроенных 

минерализованных полос (опашка)

3.6. 2023г. МКУ "Благоустройство"
Комитет ЖКХ Администрации 

городского округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань
672,0 672,0

Противопожарные мероприятия на 

территории г.о. Сызрань (обустройство 

минерализованных полос (опашка),окос 

травы, уборка мусора и др.)

 3.2.
Обустройство минерализованных полос

(опашка) и скашивание сухой травы
2022г. 118,0 118,0МКУ "Благоустройство"

Комитет ЖКХ Администрации 

городского округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань
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2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

 Главный распорядитель 

бюджетных средств

Источник 

финансирования
№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Тактический показатель 

(индикатор), характеризующий 

выполнение соответствующего 

мероприятия (мероприятий)

в том числе по годам

Всего

Объем финансирования, тыс. рублей

Срок  

реализации, 

годы

Исполнитель

Площадь скошенной сухой травы 

(окос сорной растительности)

 Площадь скошенной травы обочин 

автомобильных дорог и дорог 

частного сектора

Площадь скошенной травы 

территории многоэтажной 

застройки и обочин 

межквартальных дорог 

Площадь территории по уборке 

мусора, окос травы, вырезке 

поросли и кустарников в районе 

расселенных домов и 

муниципальных зданий

1346,6 674,6 672,0

Количество приобретенных 

памяток, буклетов

Количество приобретенных 

баннеров, плакатов 

4.2. 

Информационная и разъяснительная

работа с категориями граждан,

имеющими право на предоставление

компенсации расходов на приобретение и

(или) установку автономных пожарных

извещателей (датчиков дыма), в том

числе:

2022-2026г.г.

Управление семьи, опеки и 

попечительства 

Администрации городского 

округа Сызрань, ГКУ СО 

"КЦСОН Западного округа" (по 

согласованию),  АНО "Центр 

социального обслуживания 

населения "Сызранский" (по 

согласованию), МБУ 

"Аварийно-спасательная 

служба г.о. Сызрань"

в рамках текущей 

деятельности

 4.3.
Обучение по пожарно-техническому

минимуму
39,0 13,0 13,0 13,0

3.6. 2023г. МКУ "Благоустройство"
Комитет ЖКХ Администрации 

городского округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань
672,0 672,0

Противопожарные мероприятия на 

территории г.о. Сызрань (обустройство 

минерализованных полос (опашка),окос 

травы, уборка мусора и др.)

 4.1. 157,0 157,0 157,0 157,0

Приобретение памяток, буклетов

баннеров, плакатов и других наглядных

агитационных материалов на

противопожарную тематику

782,32022-2026г.г.

Управление по общественной 

безопасности, делам ГО,ЧС и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

Администрации городского 

округа Сызрань

Управление по общественной 

безопасности, делам ГО,ЧС и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

Администрации городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань
154,3

Итого по задаче 3:

Задача 4:  Совершенствование противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности
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2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

 Главный распорядитель 

бюджетных средств

Источник 

финансирования
№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Тактический показатель 

(индикатор), характеризующий 

выполнение соответствующего 

мероприятия (мероприятий)

в том числе по годам

Всего

Объем финансирования, тыс. рублей

Срок  

реализации, 

годы

Исполнитель

Предоставление субсидии на иные цели

муниципальному бюджетному учреждению

театрально-концертному комплексу

"Драматический театр им. А.Н.Толстого"

(МБУ ТКК "Драматический театр

им.А.Н.Толстого")

2022,2024г.г.
МБУ ТКК "Драматический 

театр им.А.Н.Толстого"

Управление культуры 

Администрации городского 

округа Сызрань

бюджет городского 

округа Сызрань
39,0 13,0 13,0 13,0

Количество сотрудников 

учреждений культуры  прошедших 

обучение по пожарно-техническому 

минимуму

821,3 167,3 157,0 170,0 170,0 157,0

    4 398,6      2 734,8    889,0     308,9   308,9     157,0 

Итого  по задаче 4:

Всего по программе
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Всего (тыс.рублей)

2022 год 

(тыс.рублей)

2023 год 

(тыс.рублей)

2024 год 

(тыс.рублей)

2025 год 

(тыс.рублей)

2026 год 

(тыс.рублей)

120,0 60,0 60,0

785,0 157,0 157,0 157,0 157,0 157,0

2149,7 1845,9 151,9 151,9

1343,9 671,9 672,0

4398,6 2734,8 889,0 308,9 308,9 157,0

Приложение № 3

к Постановлению Администрации городского округа Сызрань

от ______________________ № ____________________

"Пожарная безопасность городского округа Сызрань на 2022-2026 годы"
к муниципальной программе городского округа Сызрань

Приложение № 5

ИТОГО:

Распределение средств бюджета городского округа Сызрань на реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа Сызрань
 "Пожарная безопасность  городского округа Сызрань на 2022-2026 годы"

Наименование Главного распределителя бюджетных 

средств, исполнителя Программы

Управление по общественной безопасности,  делам ГО,ЧС 

и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Администрации городского округа Сызрань

по главным распорядителем бюджетных средств

Администрация городского округа Сызрань

Управление культуры Администрации городсокго округа 

Сызрань

Комитет жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации городского округа Сызрань



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
  

На основании решения постоянно действующей согласительной 

комиссии по доработке проекта бюджета городского округа Сызрань 

возникла необходимость внести изменения в муниципальную программу 

городского округа Сызрань «Пожарная безопасность городского округа 

Сызрань на 2022-2026 годы» в части уточнения значений тактических 

показателей (индикаторов) на 2022 год по Управлению культуры 

Администрации городского округа Сызрань и в части уточнения значений 

тактических показателей (индикаторов) и расходов на 2022-2023г.г. по 

Комитету жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского 

округа Сызрань. 

 

                     

Руководитель Управления                                                             В.Г. Уколов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молотилова Ж.А. 983222 


